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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Многостороннее описание книжного рынка, его особенностей, проблем и 

тенденций. 

 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании содержится информация следующего характера: 

• Описана книжная отрасль в целом: государственная политика, основные 

организации, действующие на рынке, отраслевые стандарты и требования. 

• Описаны смежные и влияющие рынки. 

• Описаны основные сегменты книжной продукции, структура российского 

книжного рынка. Определены основные тенденции в сегментах книжной 

продукции. 

• Определены объём, ёмкость, темпы роста книжного рынка. Выделены 

тенденции по основным количественным показателям рынка. 

• Дан анализ сбытовой структуры рынка, описаны основные его участники. 

• Описаны схемы ценообразования на рынке. 

• Проведён сравнительный конкурентный анализ между крупнейшими 

издательствами, крупнейшими книготорговыми компаниями оптового и 

розничного секторов. Определены основные тенденции в направлении 

конкуренции. 

• Дан анализ потребителей книжной продукции, выявлен уровень 

удовлетворённости выбором книг, степень активности в потреблении, 

предпочтения по жанрам книжной продукции, потребительские мотивации и 

поведение при покупке. Определены основные тенденции в 

потребительском сегменте. 

• Выявлены факторы, благоприятствующие развитию рынка и сдерживающие 

его. 

• Проанализирована инвестиционная привлекательность книжного рынка. 

• Выявлены основные тенденции рынка. 

 

География исследования 
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Российская Федерация 

Методы сбора информации 

1. Кабинетное исследование, основанное на сборе вторичной информации.  

2. Качественное исследование: серия экспертных интервью с крупными игроками 

рынка. 

 

Исследование представляет интерес для: 

• Издательств 

• Дистрибьюторов на рынке 

• Компаний, планирующих выход на рынок 

• СМИ 

 

Консалтинговых, маркетинговых и рекламных агентств 

Кол-во страниц: 252 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 56 диаграмм, 20 таблиц, 2 схемы. 
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Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на российский рынок книжной 

продукции 

Описание отрасли 

Описание влияющих рынков 

Описание смежных рынков 

Сегментация и структура российского рынка книжной продукции 

Сегментация книжной продукции по тематике 

Сегментация книжной продукции по форме выпуска 

Структура российского книжного рынка 

Основные количественные характеристики рынка 

Параметры, используемые для оценки книжного рынка 

Объём и ёмкость рынка 

Темпы роста рынка 

Сбытовая структура рынка 
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Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими книготорговыми 

компаниями оптового сектора 

Конкуренция между крупнейшими книготорговыми компаниями розничного сектора 

Сравнительная характеристика крупнейших федеральных сетей по основным  

параметрам 
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Уровень удовлетворённости выбором книг 

Степень активности в потреблении книжной продукции 

Потребительские предпочтения по жанрам книжной продукции 

Потребительские мотивации и поведение при покупке книжной продукции 

Зависимость спроса на книжную продукцию от различных характеристик 

потребителя 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию российского книжного рынка 

Сдерживающие факторы российского книжного рынка/анализ рисков 

Инвестиционная привлекательность 

Тенденции российского книжного рынка 

Тенденции в различных сегментах книжной продукции 

Тенденции по основным количественным показателям российского книжного 

рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте 

Общие выводы по отчету 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕМАТИКЕ 

Воспользуемся тематической сегментацией используемой «ЭКСМО», крупнейшим 

издательством России. 

 

По тематике книжную литературу можно разделить на следующие сегменты: 

• Массово-политическая литература 

• Научная литература 

• Научно-популярная литература 

• Производственная литература 

• Учебная литература 

• Учебно-методические пособия, учебные программы 

• Литературно-художественные пособия 

• Издания для детей и юношества 

• Справочные издания 

 

Такой выбор сегментов позволяет наиболее полно охватить разнообразие 

представленной книжной продукции и в то же время не усложнять схемы 

ненужными подробностями. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА 

На рынке можно выделить: 

• Книги в мягком переплете (книги с малым количеством страниц или 

компактного размера и (или) невысокой стоимости) 

• Книги в твердом переплете (книги, имеющие большое количество страниц, 

иллюстрации, имеющие большой формат и т.д.) 

• Книги в подарочном переплете (выпускаются в ограниченном количестве)  

 

По данным газеты “Деловой Петербург”, количество книжной продукции в твердом 

переплете составляет 40% от общего количества выпускаемых книг. 
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Исходя из здравого смысла, предполагаем, что книги в подарочном переплете не 

занимают существенной доли всего книжного рынка, так как по сути своей 

являются уникальным товаром, не предназначенным для массового читателя. 

 

Таким образом, большую долю рынка, а это около 60%, занимают книги в мягком 

переплете. 

 

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО КНИЖНОГО РЫНКА 

Основу российского книжного рынка составляют четыре крупных сегмента: 

• Литературно-художественные издания (40,3%) 

• Прикладная литература (19,0%) 

• Детская литература (13,6%) 

• Деловая литература (7,6%) 

 

ДИАГРАММА 7. ДОЛИ СЕКТОРОВ НА МАССОВОМ КНИЖНОМ РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2005 

ГОДА, % 

40,3%

19,0%
13,6%

7,6%

19,5%

Литературно-
художественные издания
Прикладная литература

Детская литература

Деловая литература

Остальные сектора

 

Источник: «Книжный бизнес России: итоги 2005 года», http://kb-alvis.ru/, 2006 

 

1. Лидирующие позиции (40,3%) на массовом книжном рынке по итогам 2005 

года занимает сектор литературно-художественных изданий, структурно 

состоящий из ниш:  
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ü остросюжетной (детективной) литературы  

ü сентиментального (женского) романа 

ü фантастики  

ü беллетристики 

Причем, по итогам 2005 года наиболее приемлемы с точки зрения 

инвестиций лишь две ниши из четырех: сентиментального (женского) романа 

(4% книжного рынка РФ) и полноценной беллетристики (15% книжного рынка 

РФ).  

Рынок женских романов сегодня, пожалуй, самая стабильная ниша 

российского книжного рынка в отношении конкурентного ландшафта, а емкость 
рынка беллетристики выросла в 2005 году на невероятные 28,3%, составив в 

итоге более четверти миллиарда долларов ($250131040,04) благодаря 

увеличению числа новинок и росту средней цены на издания раздела (+14,7%).  

 

В отличие от рынков женского романа и полноценной беллетристики, две другие 

ниши рынка литературно-художественных изданий — ниши детективов и 
фантастики — показали в 2005 году результат малопривлекательный для 

стратегических издательских инвестиций. Так, на сегодняшний день сектор 

детективов — единственный среди развлекательных литературных секторов 

российского книжного рынка, где срок реализации изданий растет на 10–20% в 

год, составив в 2005 году в среднем 69 недель. Реальный же стартовый тираж 

изданий не превышает здесь 10000–11000 экземпляров. Впрочем, как и на 

рубеже веков, детективы в качестве развлекательного чтения предпочитает 

наиболее привлекательная с точки зрения финансовой состоятельности 

аудитория 30–50-летних активно работающих граждан РФ.  

 

Из ведущих трендов 2005 года для рынка фантастики следует отметить 

постепенное сужение аудитории в результате оттока массового покупателя, 

пришедшего к фантастике благодаря дозорам Лукьяненко и ушедшего вместе с 

ними, а также начало разработок издателями нового для современной 
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российской литературы направления — horror и мистика, что, безусловно, 

связано с высокими коммерческими рисками. 

 

2. Рынок прикладной литературы — второй по значимости на массовом 

книжном рынке РФ (19%) — включает целый ряд небольших секторов, 

принципиально разнящихся по средней цене продукта, тиражной политике, 

тематическому наполнению и мотивационному комплексу покупателей.  

Из всего этого многообразия, пожалуй, наименее перспективны сегодня с точки 

зрения издательских инвестиций ниши:  

ü медицинской литературы  

ü «Дом. Быт. Досуг»  

ü философской, религиозной литературы и книг по общей психологии 

Несмотря на серьезный рост цены в 2005 году (+34,8% на обложку и +8,8% на 

переплет) и рост интереса общественности к проблеме невроза, значимость 

раздела по вопросам общей психологии на массовом книжном рынке 

уменьшилась. В 2005 году мы имеем сокращение показателя среднего тиража 

по данному разделу, уменьшение количества игроков и отсутствие новых идей и 

оригинальных авторских проектов. Напротив, сектор эзотерических изданий 

демонстрирует в последние годы темпы роста, невероятные для 
большинства нелитературных ниш книжного рынка. И 2005 год не стал 

исключением. Одних только новинок в этом секторе рынка ежегодно 

предлагается на $11–13 млн., в то время как в секторе философской литературы 

суммарная стоимость новых пополнений в год не превышает $1 млн., в нишах 

«Дом. Быт. Досуг» и «Медицина и здоровье» — $5–6 млн. в год. 

 

3. Сектор деловой литературы на массовом книжном рынке (7,6% книжного 

рынка РФ) показал в 2005 году очень неплохой результат — плюс 17% на фоне 

итогов 2004 года. Его емкость составляет сегодня $127032702,67 и практически 

в равных долях распределена между блоками юридической и 

экономической литературы. И всё же, несмотря на очевидные возможности 

для существующих и новых игроков, рынок деловой книги в России до сих пор 
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значительно уступает по объему нишам детективной, детской и художественной 

литературы, а также чуть в меньшей степени, но всё же проигрывает рынкам 

образовательной книги и философско-эзотерической литературы. Рынок 
деловой литературы до сих пор остается нестабильным, тем самым 

открывая широкие возможности для новых игроков, сопровождаемые, однако, 

высоким коммерческим риском, ведь традиционные издания для высших 

учебных заведений (учебники, учебные пособия, курсы лекций и практикумы) 

составили всего 27,3% от общего массива новинок 2005 года выпуска. Тем не 

менее, именно в «деловом» секторе книжного рынка в 2005 году появились 

принципиальные новации — издания популярного на Западе и получившего 

серьезную поддержку российских авторов нового жанрового направления под 

названием «бизнесроман». 

 

4. Несмотря на популярность детского направления в издательском 

сообществе (13,6% книжного рынка РФ) и 10-процентный рост данного сектора в 

2005 году (благодаря, главным образом, появлению очередной книги Дж. 

Ролинга «Гарри Поттер») как таковой не изменит общего неблагоприятного 
инвестиционного фона для рынка детской книги. Возможности для развития 

здесь весьма существенно ограничены вполне объективными обстоятельствами. 

Из трех основных «возрастных» сегментов рынка детской книги развивается 

лишь дошкольная литература — сегмент лидирующий в общем объеме по числу 

наименований и суммарному тиражу изданий, но занимающий лишь треть по 

показателю суммарной стоимости по причине низкой средней цены 

предложения. 

 

Итак, в настоящий момент наиболее перспективны для издательских 

инвестиций: 

• рынок женских романов 

• рынок эзотерики  

• рынок изданий для юристов всевозможных профилей  
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Эти три направления более чем приемлемы и с точки зрения востребованности 

сформировавшейся модели продукта у расширяющейся покупательской 

аудитории, и с позиции конкурентного ландшафта.  

На других же рынках прибыльность работы обеспечивается либо 

инновационностью продукта, либо многолетним опытом присутствия и 

соответственно высоким показателем деловых связей. 

 

ТАБЛИЦА 8. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТДЕЛЬНЫХ НИШАХ КНИЖНОГО РЫНКА 

Средняя цена книги, 
руб. 

Наименование ниши книжного 
рынка 

2005 г. 2004 г. 

Сравнение, 
% 

Детективная и приключенческая 

литература 

41,05 34,65 +18,5 

Фантастика и мистика 75,41 65,50 +15,1 

Сентиментальная литература 22,82 20,99 +8,7 

Классическая и современная 

литература 

103,95 90,60 +14,7 

Детская литература 62,18 55,77 +11,5 

Образование и наука 79,29 77,76 +2,0 

Философия, религия, эзотерика 100,36 98,00 +2,4 

Государство и право 81,23 86,05 –5,6 

Экономика, финансы, бизнес 130,27 123,39 +5,6 

Техника и технологии 202,57 163,60 +23,8 

Компьютерная литература 162,70 151,44 +7,4 

Медицина и здоровье 61,84 81,66 –24,3 

Дом, быт, досуг 76,31 85,64 –10,9 

Искусство и культура 524,63 430,62 +21,8 

Источник: «Книжный бизнес России: итоги 2005 года», http://kb-alvis.ru/, 2006 

 

Таким образом, наибольший рост цен на единицу продукции за прошедший год 

отмечен на рынках детской, технической и литературно-художественной 
книги (сентиментальные, фантастика, детективы), а также в нише «Искусство и 
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культура». Рост цен в этих нишах во многом обусловлен увеличением массива 

качественных (с точки зрения оформления, полиграфии) изданий, а 

соответственно и ростом издержек производителя на единицу продукции.  

В нишах юридической, медицинской литературы и литературы тематики 

«Дом. Быт. Досуг» снижение показателя средней цены связано с 

удешевлением, упрощением издательского предложения. 

Уставшая от женских детективных продуктов, читательская аудитория 

переместилась на рынок нового женского романа, куда следом переместились 

активы десятков издательств. В результате, средний тираж на рынке 
детективов упал на 10%, но зато на 11% подрос в секторе сентиментальной 

литературы. В настоящий момент рынок женских романов после длительного 

(в течение 4–5 лет) застоя переживает определенный подъем. Расчетная 

оценка емкости этой ниши рынка на 2005 год составила $60 млн. Это первый 

серьезный годовой прирост (+8%) после 2002 года. Более того, в отличие от 

2002 года «прибавка» в весе обеспечена в 2005 году не только ростом средней 

цены на издания раздела, но и расширением читательской аудитории за счет 

платежеспособных слоев населения. (Источник: Книжный Бизнес 2006, №1).1 

Увлекшиеся два года назад разработкой сегмента технической книги издатели 

компьютерной литературы вернулись в 2005 году к своему основному бизнесу. В 

результате  - резкое падение тиража в секторе «техника и технологии» и 

рост аудитории и издательских инициатив, корректирующих тиражную политику 

после невероятного спада 2004 года на рынке компьютерной книги. 

Конечно, не всегда тиражная политика корректируется обстоятельствами 

внутренней ситуации на рынке. Так, на фоне общей тенденции снижения 

тиражей средний тираж книги подрос в нишах медицинской литературы и 

литературы тематики «дом — досуг», что связано с удешевлением продукта и 

расширением покупательской аудитории за счет низкоплатежеспособной части 

населения РФ, прежде всего, предпенсионного и пенсионного возраста.  

Коррекция тиражной политики в среднем по рынку детской книги (–9,2%) вызвана 

внешними демографическими обстоятельствами и никоим образом не 

                                            
1 http://www.kb-alvis.ru/news/n0601.htm 
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свидетельствует о снижении интереса к книге подрастающего поколения в 

целом. Ведь по данным официальной статистики в 2005 году в школы страны 

пришло на 15% меньше первоклассников, чем в предыдущие годы. Поэтому и 

рост аудитории в секторе образовательной литературы (+9,5%) вряд ли 
можно рассматривать в качестве долгоиграющего тренда. Ведь 

планируемый на 2006 год ввод новых образовательных стандартов, должный 

обеспечить приток покупателей в данный сектор рынка, откладывается, по 

крайней мере, еще на год, так что в ближайшем будущем особого оживления 

здесь не предвидится2. 

 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

                                            
2 http://www.kb-alvis.ru/news/n0601.htm 
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• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

 www.pdffactory.com
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ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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